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Аннотация: в работе приведена сравнительная характеристика понятия 

«человеческий капитал», основанная на мнении отечественных и зарубежных 

ученых. Выделены особенности анализируемого понятия. 

Ключевые слова: человеческий капитал, особенности человеческого капи-

тала, интеллектуальный капитал. 

В современном мире понятие «человеческий капитал» достаточно востре-

бовано, ведь не смотря на то, что ему выделена лишь малая доля в совокупности 

интеллектуального капитала, все остальные его составляющие не возможны без 

человеческого капитала. Человек создает организацию, формирует в ней струк-

туру, организовывает процессы, привлекает клиентов, создает научные труды 

и т. д. 

Формирование понятия «человеческий капитал» осуществлялось посте-

пенно. Изначально оно означало способность человека к труду и его знания. Дол-

гое время человеческий капитал считался затратным и непроизводительным фак-

тором. Лишь в ХХ веке отношение к нему существенно изменилось. Таким об-

разом, в настоящее время существует множество определений понятия «челове-

ческий капитал». 

По мнению М. Блауг человеческий капитал – это не ценность людей самих 

по себе, а приведенная стоимость прошлых инвестиций в навыки людей. 

С. Фишер определил исследуемое понятие, как меру воплощенной в чело-

веке способности приносить доход. 
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Г. Беккер, полагал, что «человеческий капитал» – это совокупность врож-

дённых способностей и приобретённых знаний, мотиваций и навыков, целесооб-

разное использование которых способствует увеличению дохода. 

По У. Боуэну, человеческий капитал состоит из приобретенных знаний, 

навыков, мотиваций и энергии, которыми наделены человеческий существа и ко-

торые могут использоваться в течение определенного периода времени в целях 

производства товаров и услуг. 

С точки зрения Б.М. Генкина человеческий капитал – совокупность качеств 

(мобильность, здоровье, образование, профессионализм, природные способно-

сти), определяющих производительность и служащих источниками дохода для 

общества, предприятия, семьи и отдельного человека. 

По мнению Т.Г. Мясоедовой человеческий капитал – совокупность природ-

ных способностей, здоровья, приобретенных знаний, профессиональных навы-

ков, мотиваций к труду и постоянному развитию, общей культуры. 

Таким образом, человеческий капитал – это совокупность врожденных ка-

честв человека, приобретенных знаний, умений и навыков и его физических ха-

рактеристик и способностей. 

Важной характеристикой человеческого капитала выступают его особенно-

сти. 

Во-первых, человеческий капитал неразрывно связан с человеком, его не-

возможно передать в полном объеме, его носителем служит только сам человек. 

Во-вторых, в отличие от других частей интеллектуального капитала, чело-

веческий капитал может обесцениваться в связи с физиологическими изменени-

ями. 

В-третьих, человеческий капитал не всегда развит в полном объеме, так как 

это зависит от предпочтений конкретного человека. 

В-четвертых, размер вложений в человеческий капитал практически невоз-

можно оценить. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Вышеперечисленные критерии подтверждают значимость человеческого 

капитала и его превосходство над всеми составляющими интеллектуального ка-

питала. 
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